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2.1 Компетентностная модель выпускника 
 
Выпускник в соответствии с целями основной образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности, указанными в ФГОС ВПО по направлению подготовки 080100 -  
Экономика, по итогам обучения должен обладать следующими компетенциями: 

 
Код 

компетенции 
(кластера 

компетенций) 

Формулировка 

Общекультурные  компетенции (ОК)  
способность: 

ОК-1 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-2 способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские проблемы 

ОК-3 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 
процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 
страны в истории человечества и в современном мире 

ОК-4 способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 
будущем 

ОК-5 умеет использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности 

ОК-6 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

ОК-7 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе 
ОК-8 способен находить организационно-управленческие решения и готов нести 

за них ответственность 
ОК-9 способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 
ОК-10 способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить 

пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 
ОК-11 осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 
ОК-12 способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе защиты государственной 
тайны 

ОК-13 владеет основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией, способен работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

ОК-14 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 
ОК-15 владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

ОК-16 владеет средствами самостоятельного методически правильного 
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

профессиональные (ПК)  



способность: 
расчетно-экономическая деятельность: 

ПК-1 способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способен выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 
аналитическая, научно-исследовательская деятельности: 

ПК-4 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач 

ПК-5 способен выбрать инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК-6 способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты 

ПК-7 способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 
форм собственности, организаций, ведомств и использовать полученные 
сведения для принятия управленческих решений 

ПК-8 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей 

ПК-9 способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или аналитический отчет 

ПК-10 способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 

организационно-управленческая деятельность: 
ПК-11 способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта 
ПК-12 способен использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии 
ПК-13 способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их 
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных социально-экономических 
последствий 

педагогическая деятельность: 
ПК-14 способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 
учебно-методические материалы 

ПК-15 способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин 

Профессионально-специализированные (ПСК) способность: 
Профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»: 

ПСК-1- знание основ разработки учетной политики 



БУАИА 
ПСК-2-
БУАИА 

решение на примере конкретных ситуаций вопросов оценки, учетной 
регистрации 

ПСК-3-
БУАИА 

составление, анализ и аудит финансовой и управленческой информации 

ПСК-4-
БУАИА 

использование данных Главной книги финансового и управленческого учета 
для целей управления, анализа и аудита 

ПСК-5-
БУАИА 

использование финансовой информации в процессе принятия решений, 
овладение взаимосвязями финансового и управленческого учета, основ 
стратегического учета и организации хедж-бухгалтерий  

Профиль «Экономика предприятий и организаций» 
ПСК-1-ЭПИО знание методов изучения рыночной конъюнктуры 
ПСК-2-ЭПИО знание отраслевой номенклатуры продукции, видов выполняемых работ и 

оказываемых услуг; основных технических и конструктивных особенностей, 
характеристик и потребительских свойств отечественной продукции и 
зарубежных аналогов; порядка разработки и оформления технической 
документации 

ПСК-3-ЭПИО знание условий поставки, хранения и транспортировки продукции, 
стандартов и технических условий на поставку продукции; порядка 
разработки договоров с поставщиками и потребителями (клиентами), 
контроль  их выполнения 

ПСК-4-ЭПИО знание номенклатуры потребляемых материалов; основ технологии 
производства в отрасли и на предприятии; технических характеристик, 
конструктивных особенностей и режимов работы оборудования 
предприятия, правил его эксплуатации, организации обслуживания и 
ремонта 

ПСК-5-ЭПИО знание организации и управления производством на предприятии; 
особенностей структуры предприятия; материально-технического 
обеспечение, организации складского хозяйства, транспорта, погрузочно-
разгрузочных работ на предприятии и других вспомогательных службах 

 
 



2.2  Требования к уровню сформированности компетенций 

2.2.1  Пороговый уровень 
 

Код 
компетенции 

Требования к результатам обучения 

Код «Знать» Код «Уметь» Код «Владеть»  
(опытом, навыками) 

ОК-1 

З.1.1 базовые ценности мировой культуры У.1.1 использовать, обобщать и 
анализировать информацию,  В.1.1 культурой мышления,  

  У.1.2 ставить цели и находить пути их 
достижения В.1.2 целостной системой научных знаний 

об окружающем мире 

  У.1.3 
опираться на знания базовых 
ценностей в своем личностном и 
общекультурном развитии 

  

ОК-2 З.2.1 законы философии У.2.1 
оперировать знаниями социально 
и личностно значимыми законами 
философии 

В.2.1  пониманием и анализом законов 
философии 

ОК-3 
З.3.1 Законы исторического процесса; 

экономическую историю;  У.3.1 

использовать, обобщать и 
анализировать информацию, 
ставить цели и находить пути их 
достижения,  

В.3.1 пониманием анализа и оценки 
исторических событий и процессов 

З.3.2 место и роль своей страны в истории 
человечества и в современном мире У.3.2 опираться на знания исторических 

событий и процессов     

ОК-4 З.4.1 Проблемы и процессы, происходящие 
в обществе У.4.1 

прогнозировать возможное  
развитие процессов, 
происходящих в обществе в 
будущем 

В.4.1 
анализом социально-значимых 
проблем и процессов, происходящие в 
обществе, 

ОК-5 
З.5.1 

Гражданский кодекс Российской 
Федерации, другие правовые 
документы,  

У.5.1 

осуществлять  свою  деятельность 
в различных сферах  обществ. 
жизни с учетом принятых в 
обществе моральных и правовых 
норм 

  

З.5.2 свои права и обязанности как 
гражданина своей страны     

ОК-6 З.6.1 фонетику, графику и орфографию 
русского языка У.6.1 

логически верно, аргументировано 
и ясно строить устную и 
письменную речь на русском 
языке 

В.6.1 русским языком в совершенстве 



  У.6.2 
логически рассуждать, публично 
выступать, вести дискуссию и 
полемику 

  

  У.6.3 

оформлять, представлять и 
докладывать результаты 
выполненной работы, создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения 

  

ОК-7 

  У.7.1 

работать в команде, решать 
поставленные задачи во 
взаимодействии с обществом, 
коллективом, партнерами  

  

  У.7.2 

осуществлять деятельность, 
связанную с руководством 
действиями отдельных 
сотрудников 

  

  У.7.3 оказывать помощь подчиненным   

ОК-8 

З.8.1 научные основы организации своего 
труда У.8.1 

находить организационно-
управленческие решения в 
нестандартных ситуациях 

В.8.1 навыками организации 
самостоятельной работы 

  У.8.2 
оценивать с большой степенью 
самостоятельности результаты 
своей деятельности 

  

ОК-9 

З.9.1 способы и формы повышения своей 
квалификации и мастерства У.9.1 

самостоятельно приобретать 
новые знания, используя 
современные образовательные и 
информационные технологии,  

В.9.1  

современными научными методами 
познания природы на уровне, 
необходимом для решения задач, 
имеющих естественнонаучное 
содержание и возникающих при 
выполнении проф. функций 

З.9.2 процессы и явления, происходящие в 
живой и неживой природе У.9.2 

применять методы и средства 
познания, обучения и 
самоконтроля для 
интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной компетенции, 

  

  У.9.3 

самостоятельно,  индивидуально 
работать, принимать решения в 
рамках своей профессиональной 
компетенции 

  



ОК-10 

З.10.1 свои достоинства и недостатки У.10.1 критически оценивать свои 
достоинства и недостатки В.10.1  

  У.10.2 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков 

  

ОК-11 З.11.1 особенности своей будущей 
профессии У.11.1 

ответственно относиться к 
выполнению профессиональной 
деятельности 

В.11.1 профессиональными навыками 

ОК-12 З.12.1 
сущность и значение информации в 
развитии современного 
информационного общества 

У.12.1 

соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в 
том числе защиты 
государственной тайны 

В.12.1 

Навыками избегать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе 
развитии современного 
информационного общества 

ОК-13 З.13.1 
основные методы работы с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

У.13.1 
 основными методами, способами 
и средствами получения, хранения, 
переработки информации, 

В.13.1  навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией,  

ОК-14 З.14.1 не менее одного иностранного языка 
на уровне не ниже разговорного У.14.1 общаться хотя бы на одном  

иностранном языке В.14.1 навыками научно-профессионального 
перевода 

ОК-15 

З.15.1 

основные методы защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных 
бедствий 

У.15.1 
ориентироваться в основных 
методах и системах обеспечения 
техносферной безопасности,  

В.15.1 

культурой безопасности и 
рискоориентированным мышлением, 
при котором вопросы безопасности и 
сохранения окружающей среды 
рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и 
деятельности 

  У.15.2 

обоснованно выбирать известные 
устройства, системы и методы 
защиты человека и природной 
среды от опасностей 

  

ОК-16 З.16.1 основы здорового образа жизни У.16.1 

анализировать опасности и угрозы, 
возникающие в процессе развития 
современного информационного 
общества,  

  

   У.16.2 

соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в 
том числе защиты 
государственной тайны 

  

ОК-17 З.17.1 способы и средства получения, 
хранения, переработки информации У.17.1 

работать с компьютером как 
средством управления 
информацией 

В.17.1 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации, 



ПК-1 З.1.1 
Показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

У.1.1 

проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей 

  

ПК-2 З.2.1 
Показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

У.2.1 

рассчитать экономические и 
социально-экономические 
показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

В.2.1 типовыми методиками и действующей 
нормативно-правовой базой 

ПК-3 З.3.1 
Показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих 
субъектов 

У.3.1 

обосновывать расчеты и 
представлять результаты работы в 
соответствии с принятыми в 
организации стандартами 

В.3.1 
необходимыми расчетами для 
составления экономических разделов 
планов  

ПК-4 З.4.1 Методику экономического анализа У.4.1 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых 
для решения поставленных 
экономических задач 

  

ПК-5 З.5.1 Методику экономического анализа У.5.1 
проанализировать результаты 
расчетов и обосновать полученные 
выводы 

В.5.1 
инструментальными средствами для 
обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей 

ПК-6   У.6.1 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 

В.6.1 

Навыками троить стандартные 
теоретические и эконометрические 
модели на основе описания 
экономических процессов и явлений 

ПК-7 З.7.1 
Основные формы отчетности 
предприятий различных форм 
собственности 

У.7.1 

анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся 
в отчетности предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств 

В.7.1 Современными методиками принятия 
управленческих решений 

ПК-8   У.8.1 

анализировать и интерпретировать 
данные отечественной и 
зарубежной статистики о 
социально-экономических 
процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-
экономических показателей 

  

ПК-9   У.9.1 

собрать необходимые данные, 
проанализировать их и 
подготовить информационный 
обзор и/или аналитический отчет, 

  



используя отечественные и 
зарубежные источники 
информации 

ПК-10 З.10.1 
средства и технологии решения 
аналитических и исследовательских 
задач 

У.10.1  В.10.1 

Методиками решения аналитических 
и исследовательских задач с помощью 
современных технических средств и 
информационных технологий 

ПК-11   У.11.1 

организовать деятельность малой 
группы, созданной для реализации 
конкретного экономического 
проекта 

В.11.1 Навыками работы в малых группах 

ПК-12   У.12.1 

использовать для решения 
коммуникативных задач 
современные технические средства 
и информационные технологии 

В.12.1 
современными техническими 
средствами и информационными 
технологиями 

ПК-13 З.13.1 Методы принятия управленческих 
решений У.13.1 

разработать и обосновать 
предложения по 
совершенствованию 
управленческих решений  с учетом 
критериев социально-
экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-
экономических последствий 

  

ПК-14   У.14.1 
преподавать экономические 
дисциплины в образовательных 
учреждениях различного уровня 

В.14.1 существующими программами и 
учебно-методическими материалами 

ПК-15   У.15.1  В.15.1 

Методиками по совершенствованию и 
разработке учебно-методического 
обеспечения экономических 
дисциплин 

ПК-16 З.16.1 
Содержание и взаимосвязь основных 
элементов процесса стратегического 
управления 

У.16.1 
Разрабатывать корпоративные, 
конкурентные и функциональные 
стратегии развития организации;  

В.16.1 
Методами формирования и 
поддержания этичного климата в 
организации 

ПСК-1-БУАИА З.1.1 основы разработки учетной политики У.1.1    

ПСК-2-БУАИА З.2.1  У.2.1 
решать на примере конкретные 
ситуации по вопросам оценки, 
учетной регистрации 

  

ПСК-3-БУАИА З.3.1  У.3.1 
составлять, анализировать и 
проводить аудит финансовой и 
управленческой информации 

  



ПСК-4-БУАИА     В.4.1 

Навыками использования данных 
Главной книги финансового и 
управленческого учета для целей 
управления, анализа и аудита 

ПСК-5-БУАИА З.5.1 основы стратегического учета и 
организации хедж-бухгалтерий У.5.1 

Использовать финансовую 
информацию в процессе принятия 
решений 

В.5.1 Навыками взаимосвязи финансового и 
управленческого учета 

ПСК-1-ЭПИО З.1.1 

методы изучения рыночной 
конъюнктуры, основные факторы, 
формирующие динамику 
потребительского спроса на 
продукцию предприятия 

У.1.1 Проводить исследования внешней 
и внутренней среды предприятия В.1.1 

Навыками экономического анализа 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия и его 
подразделений и оценки рыночных 
позиций предприятия 

ПСК-2-ЭПИО З.2.1 
Отраслевой номенклатуры 
продукции, видов выполняемых 
работ и оказываемых услуг 

У.2.1 Разрабатывать и оформлять 
техническую документацию В.2.1 

Основными техническими и 
конструктивными особенностями, 
характеристиками и 
потребительскими свойствами 
отечественной продукции и 
зарубежных аналогов 

ПСК-3-ЭПИО З.3.1 

Условий поставки, хранения и 
транспортировки продукции, 
стандартов и технических условий на 
поставку продукции 

У.3.1 
Контролировать выполнения 
договоров с поставщиками и 
потребителями 

В.3.1 
Навыками разработки договоров с 
поставщиками и потребителями 
(клиентами) 

ПСК-4-ЭПИО З.4.1 

Номенклатуры потребляемых 
материалов;  технические 
характеристики, конструктивные 
особенности и режимы работы 
оборудования предприятия, правил 
его эксплуатации, организации 
обслуживания и ремонта 

  В.4.1 Основами технологии производства в 
отрасли и на предприятии 

ПСК-5-ЭПИО З.5.1 Организации и управления 
производством на предприятии   В.5.1 

Навыками материально-технического 
обеспечения, организации складского 
хозяйства, транспорта, погрузочно-
разгрузочных работ на предприятии и 
других вспомогательных службах 

 
 
 

 



Приложение Б 
Взаимное соответствие целей ООП и результатов обучения 

 
Код компетенции  

(кластера компетенций) 
Цели ООП 

Ц1 Ц2 Ц3 Ц4 Ц5 Ц6 Ц7 
ОК-1 Х       
ОК-2 Х       
ОК-3  Х      
ОК-4  Х      
ОК-5   Х     
ОК-6   Х     
ОК-7  Х      
ОК-8    Х    
ОК-9 Х       

ОК-10 Х       
ОК-11   Х     
ОК-12    Х    
ОК-13  Х      
ОК-14 Х       
ОК-15   Х     
ОК-16 Х       
ПК-1     Х    
ПК-2    Х    
ПК-3    Х    
ПК-4    Х    
ПК-5    Х    
ПК-6   Х     
ПК-7    Х    
ПК-8      Х  
ПК-9      Х  

ПК-10      Х  
ПК-11  Х      
ПК-12 Х       
ПК-13    Х    
ПК-14 Х       
ПК-15 Х       

ПСК-1-БУ     Х   
ПСК-2-БУ     Х   
ПСК-3-БУ     Х   
ПСК-4-БУ     Х   
ПСК-5-БУ      Х  
ПСК-1-ЭП       Х 
ПСК-2-ЭП      Х  
ПСК-3-ЭП       Х 
ПСК-4-ЭП      Х  
ПСК-5-ЭП      Х  

 
 
 


